СТОИМОСТЬ УСЛУГ ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ И МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ (в зависимости от используемого материала и его количества)
При первичном осмотре в стоматологическом кресле у врача Вам очень подробно составят план лечения и протезирования, покажут фантомные
макеты, изготавливаемых в нашей лаборатории протезов, что позволит Вам определиться в выборе конструкции и узнать конкретную сумму
вашего лечения.

Наименование услуги

Цена, руб. (BYN)

ТЕРАПИЯ
Отбеливание зубов, офисное (система «Opalescence»), 1 зуб
Лечение кариеса с постановкой пломбы из материала фотоотверждения
Лечение пульпита (1канал), без стоимости пломбы
Профессиональная гигиена (ультразвуковая чистка, полирование, покрытие фторлаком), 1зуб
Профессиональная гигиена (ультразвуковая чистка, полирование содоструйным аппаратом с
Аир флоу, покрытие фторлаком), 1зуб
Анестезия
Герметизация фиссур
Лечение кариеса с постановкой пломбы из материала химического отверждения
Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконных парапульпарных
штифтов
Временное шинирование зубов фотополимерными материалами и стекловолоконной лентой

18
55 - 65
70-80
3

(в расчете
1 зуб)
Виниры
из на
фотополимерного
композита

80-100

4
8 - 10
25
20
80-100
40-50
45

Установка скайса
ОРТОПЕДИЯ
Коронка металлокерамическая (каждая последующая коронка - 180 BYN
Коронка металлокерамическая на импланте
Коронка металлическая (литая)
Вкладка металлическая
Коронка пластсмассовая
Коронка литая с облицовкой композиционный материалом

200
400 - 450
85
50-55
50
100

Коронка керамическая, безметалловая (пресс-керамика)
Коронка керамическая, безметалловая (оксид циркония)
Ламинат

290
390
390

Вкладка из керамики, безметалловая
Бюгельный протез с литыми кламмерами
Бюгельный протез с аттачменами (замками)
Пластинчатый протез с гнутыми кламмерами
Пластинчатый протез с кламмерами "Квадротти"

150
600
700
280
350

Пластинчатый протез с аттачменами
Бюгельный протез "Нейлон"
Бюгельный протез "Квадротти"
Бюгельный протез из материала "Ацеталь"
Бюгельный протез односторонний "Бруклинский" с аттачменом
Полный съемный пластмассовый протез
Каппа при бруксизме
Шина боксерская

450
550-600
500-550
500-550
400
300
70
100

Все съемные и несъемные протезы изготавливаются в СОБСТВЕННОЙ зуботехнической лаборатории.
Также наша лаборатория может предложить вам еще и такие услуги на ваши старые съемные протезы как: починка, коррекция,
перебазировка, чистка, приварка зубов: от 20 до 50 BYN.
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